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Клуб «Мои Челны»: Урок мужества в День 
Неизвестного Солдата

	 3	декабря	2018	года	активисты	клуба	«Мои	Челны»	ГАПОУ	«Кам-
ский	государственный	автомеханический	техникум	имени	Л.Б.	Василье-
ва»	в	рамках	Урока	Мужества,	посвящённого	Дню	Неизвестного	Солда-
та,	провели	познавательную	беседу	о	героях	Отечества.

	 Цель	 мероприятия	 –	 поч-
тить	 память	 российских	 и	 со-
ветских	 воинов,	 погибших	 в	 бо-
евых	 действиях	 на	 территории	
нашей	страны	или	за	её	пределами.
	 3	декабря	в	России	отмечает-
ся	памятная	дата	–	День	Неизвест-
ного	Солдата	с	целью	увековечения	
памяти,	 воинской	 доблести	 и	 бес-
смертного	великого	подвига	россий-
ских	и	советских	воинов,	погибших	в	
боевых	действиях	на	территории	на-

шей	страны	или	за	её	пределами,	
чьё	 имя	 осталось	 неизвестным.
 День	 Неизвестного	 Солда-
та	 –	 это	 не	 только	 день	 памяти	
погибших	 в	 годы	 Великой	 От-
ечественной	 войны,	 но	 и	 дата,	
объединяющая	 всех	 погибших	
и	 пропавших	 без	 вести	 во	 вре-
мя	 войн	 и	 военных	 конфликтов.
	 Подобные	 воспитательные	
мероприятия	 способствуют	 укре-
плению	патриотического	сознания	
у	студенческой	молодёжи:	ребята	
вспоминают	тех,	 кто	ценой	своей	
жизни	 защищал	 священные	 гра-
ницы	нашей	Родины.	В	этот	день	
мы	 вслед	 за	 Ольгой	 Берггольц	
с	 гордостью	 повторяем:	 «Ни-
кто	 не	 забыт,	 ничто	 не	 забыто!»

Харисов	Айнур,	активист	клуба	
«Мои	Челны»

Декабрь 2018
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Единый урока прав человека.

	 Накануне	 Международного	 Дня	 прав	 человека	 с	 29	 но-
ября	 по	 7	 декабря	 2018	 года	 в	 государственном	 авто-
номном	 профессиональном	 образовательном	 учрежде-
нии	 “Камский	 государственный	 автомеханический	 техникум	
имени	Л.Б.	Васильева”	проводились	дни	Единого	урока	прав	человека.

 
	 Инициатором	Единого	урока	высту-
пила	Уполномоченный	по	правам	челове-
ка	в	Российской	Федерации	Т.Н.	Москаль-
кова	при	поддержке	Временной	комиссии	
Совета	 Федерации	 по	 развитию	 инфор-
мационного	 общества,	 уполномоченных	
по	правам	человека	в	85	субъектах	Рос-
сийской	Федерации	и	Министерства	про-
свещения	Российской	Федерации.
	 Единый	урок	–	это	серия	меропри-
ятий,	 направленных	формирование	 пра-
вовой	культуры	молодых	 граждан	нашей	
страны.	Цель	Единого	урока	-	дать	обуча-
ющимся	базовые	представления	о	правах	
и	свободах	человека	и	гражданина	и	спо-
собствовать	 воспитанию	 уважительного	
отношения	к	правам	и	свободам	челове-
ка.
	 Преподаватели	ГАПОУ	«КГАМТ	им.	
Л.Б.	Васильева»	Курбанов	Д.Ф.,	Латыйпо-
ва	 А.Ф.,	 педагог-психолог	 Латиева	 Л.М.,	
социальный	 педагог	 Салахутдинова	 Э.Р.	
проводили	классные	часы	со	студентами	

1-3	 курсов,	 где	 были	 задействованы	
385	обучающихся.	
	 В	 ходе	 мероприятия	 студентам	
показали	 видеообращения	 Уполномо-
ченного	по	правам	человека	в	Россий-
ской	Федерации	Татьяны	Москальковой	
и	 председателя	 Временной	 комиссии	
Совета	Федерации	по	развитию	инфор-
мационного	общества	Людмилы	Нико-
лаевны	Боковой.	В	ходе	классных	часов	
учащиеся	познакомились	Конвенцией	о	
правах	ребенка,	Декларацией	прав	че-
ловека,	 Конституцией	 Российской	 Фе-
дерации	и	другими	документами	меж-
дународного	 и	 российского	 характера.	
	 Студенты	 техникума	 активно	
участвовали	в	дискуссиях	и	показыва-
ли	 полученные	 знания	 во	 время	 вы-
полнения	 групповых	 работ	 и	 бесед.

Латыйпова	А.Ф.,	преподаватель

Декабрь 2018
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Клуб «Мои Челны»: в гостях у ветерана Мымрина 
Владимира Егоровича

	 7	декабря	2018	года	активи-
сты	 клуба	 «Мои	 Челны»	 ГАПОУ	
«Камский	 государственный	 ав-
томеханический	 техникум	 имени	
Л.Б.	 Васильева»	 (гр.	№	 117	 Н)	 в	
рамках	 проекта	 «Радуга	 встреч»	
побывали	в	гостях	у	ветерана	тех-
никума	Мымрина	Владимира	Его-
ровича.	 Благодаря	 таким	 людям	
не	 прерывается	 связь	 поколений!

	 В	 рамках	 встречи	 ребята	 по-
здравили	 Владимира	 Егоровича	 с	
наступающим	 Новым	 годом,	 пода-
рив	 хозяину	 дома	 позитив-настро-
ение	 в	 форме	 устной	 открытки:	
студенты	 прочитали	 стихи,	 отраз-
ив	 поздравление	 в	 виде	 тради-
ционных	 фотографий	 на	 память.		

	 Ветеран	 напомнил	 го-
стям	 историю	 техникума,	 уточ-
нил	 вопросы	 прохождения	 сту-
дентами	 производственной	
практики	 на	 заводах	 Автограда	 и	
ответил	на	предложенный	блиц-о-
прос	 в	 контексте	 личной	 жизни.
	 В	 завершении	 встречи	 ре-
бята	 поблагодарили	 ветерана	 за	
уроки	 мудрости,	 уроки	 доброты,	
а	 Владимир	 Егорович,	 переда-
вая	 привет	 коллективу	 технику-
ма,	 высказал	 своё	 пожелание	
любимому	 Автомеханическому	
в	 преддверии	 праздника-сказки.

Сысуев	Святослав,	активист	клу-
ба	«Мои	Челны»

Декабрь 2018
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Клуб «Мои Челны»: Зимние зарисовки 
увиденного

	 14	 декабря	 2018	 года	 активисты	 клуба	 «Мои	 Челны»	 ГА-
ПОУ	 «Камский	 государственный	 автомеханический	 техни-
кум	 имени	 Л.Б.	 Васильева»	 (гр.	 117	 Н)	 в	 рамках	 устного	 жур-
нала	 «Зимние	 зарисовки	 увиденного»	 в	 парке	 «Сидоровский»	
провели	конкурс	чтецов,	посвящённый	творчеству	отечественных	поэтов.

	 В	условиях	реалий	актуальны	мероприятия	подобного	уровня:	мо-
лодые	граждане	недостаточно	владеют	изобразительно-выразительны-
ми	средствами	русского	языка,	затрудняются	назвать	автора	популярного	
поэтического	произведения	или	прочесть	известные	строки	из	классики.
	 Приобщаться	к	истокам	своего	Отечества	-	святая	обязанность	каж-
дого	гражданина!

Декабрь 2018
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Клуб «Мои Челны»: хроника Великой 
Отечественной войны

 15 декабря 2018 года ак-
тивисты клуба «Мои Челны» 
ГАПОУ «Камский государ-
ственный автомеханический тех-
никум имени Л.Б. Васильева» в 
рамках хроники событий Великой 
Отечественной войны провели 
политинформацию на тему дня.

 Цель мероприятия – воспита-
ние патриотических чувств у моло-
дых граждан  в контексте хроники  

событий   Великой  Отечественной  войны.
 В призме воспитательного меро-
приятия студенты почтили минутой 
молчания героев, павших в годы Вели-
кой Отечественной войны, воспроиз-
вели хронику событий на 177-й день 
общего для всех советских людей горя. 
 Подобные мероприя-
тия способствуют формиро-
ванию активной гражданской 
позиции у студенческой молодёжи, вос-
питанию у будущих специалистов вы-
соких патриотических чувств к Родине.

Японин Игорь, активист клуба «Мои 
Челны»

Никто не забыт, ничто не забыто!

Ольга Берггольц

15 декабря 1941 года – 177-й день войны.

Декабрь 2018
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Клуб «Мои Челны»: Зима в литературе

	 17	 декабря	 2018	 года	 акти-
висты	 клуба	 «Мои	 Челны»	 ГАПОУ	
«Камский	 государственный	 авто-
механический	 техникум	 имени	 Л.Б.	
Васильева»	 (гр.	 134	 К)	 в	 рамках	
устного	 журнала	 «Зимние	 зари-
совки	 увиденного»	 в	 парке	 «Си-
доровский»	 провели	 заниматель-
ное	 мероприятие	 по	 литературе.
Цель	 мероприятия	 –	 развитие	
речи	 и	 творческих	 способно-
стей	 у	 студенческой	 молодёжи.
	 В	 условиях	 российских	 реа-
лий	 актуальны	 мероприятия	 вос-
питательной	 направленности:	
молодые	 граждане	 недостаточ-
но	 компетентны	 в	 знании	 русских	
пословиц	 и	 поговорок,	 передаю-
щихся	 из	 поколения	 в	 поколение.	
Проверьте	 себя,	 помните	 ли	 Вы	
известные	 пословицы!	 Сможете	
ли	 без	 труда	 продолжить	 народ-
ную	мудрость,	сложенную	веками…

Мороз	невелик,	да	стоять	НЕ	
ВЕЛИТ.

В	зимний	холод	всякий	МО-
ЛОД.

Готовь	сани	летом,	а	телегу	–	
ЗИМОЙ.

Жнут	порою,	а	жуют	ЗИМОЮ.

Зима	–	не	лето,	в	шубу	ОДЕ-
ТА.

Зимой	солнце	светит,	да	НЕ	
ГРЕЕТ.

Зима	без	снега	–	лето	без	
ХЛЕБА.

Что	летом	уродится,	зимой	
ПРИГОДИТСЯ.

Мы	-	РОССИЯНЕ!

Мы	гордимся	своей	историей	и	
своей	культурой!

Беляева	Вероника,

активистка	клуба	«Мои	Челны»

Декабрь 2018
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Клуб «Мои Челны»: конкурс чтецов 
«Серебро, огни и блестки»

	 19	 декабря	 2018	 года	 активисты	 клуба	 «Мои	 Челны»	 ГАПОУ	
«Камский	 государственный	 автомеханический	 техникум	 имени	 Л.Б.	
Васильева»	(гр.	145	Х)	в	рамках	устного	журнала	«Зимние	зарисовки	
увиденного»	 в	 парке	 «Сидоровский»	 провели	 конкурс	 чтецов	 «Сере-
бро,	огни	и	блестки»,	посвящённый	творчеству	отечественных	поэтов.

	Ризатдинов	Булат,	
активист	клуба		«Мои	Челны»

Декабрь 2018
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Клуб «Мои Челны»: в выставочной композиции 
подземного перехода Комсомольского парка

	 20	декабря	2018	года	активисты	
клуба	«Мои	Челны»	ГАПОУ	«Камский	
государственный	 автомеханический	
техникум	 имени	 Л.Б.	 Васильева»	 в	
рамках	 патриотического	 воспитания	
провели	 познавательную	 беседу	 в	
выставочной	 композиции	 подземно-
го	 перехода	 Комсомольского	 парка.

	 Цель	 мероприя-
тия	 –	 вспомнить	 геро-
ев-строителей,	 перво-
проходцев	 Автограда.
	 В	 контексте	 меропри-
ятия	 ребята	 рассказали	 о	
челнинцах-первостроите-
лях,	создавших	уникальный	
стиль	ретро	подземного	пе-
рехода	 в	 Комсомольском	
парке:	 первостроители	 го-
рода	 и	 КамАЗа	 заклады-
вали	 Комсомольский	 парк,	
поэтому	 в	 память	 о	 дан-
ном	 событии	 стены	 пере-
хода	 украшают	 46	 фото-
графий	 из	 истории	 города.
	 Подобные	 меропри-
ятия	 патриотического	 зву-
чания	 прививают	 любовь	
к	 малой	 Родине,	 учат	 це-
нить	 и	 беречь	 труд	 пред-
шествующих	 поколений.

Юмагулов	Айдар,	активист	
клуба	«Мои	Челны»

Декабрь 2018
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Клуб «Мои Челны»: конкурс чтецов 
«Чародейкою Зимою…»

 21 декабря 2018 года акти-
висты клуба «Мои Челны» ГАПОУ 
«Камский государственный авто-
механический техникум имени Л.Б. 
Васильева» (гр. 170 А) в рамках 
устного журнала «Зимние зарисов-
ки увиденного» в парке «Сидоров-
ский» провели конкурс чтецов «Ча-
родейкою Зимою…», посвящённый 
творчеству отечественных поэтов.

Декабрь 2018
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- Электрогазосварщик
- Водитель трамвая
- Современные технологии сварки узлов, в том числе роботами РТК
- Курсы водителей категория «В»
- Зуборезчик
- Долбежник
- Контролер ОТК в литейном производстве
- Слесарь по ремонту автомобилей с углубленным изучением диагностики автомобиль-

ных двигателей с электронной системой впрыска легкого топлива
- Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
- Переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С»
- Слесарь-ремонтник
- Автоэлектрик (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей)
- Слесарь-инструментальщик
- Слесарь механосборочных работ
- Компьютерная графика и основы сквозного проектирования. CAD/CAM- модуль систе-

мы ADEM
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Оператор с ЧПУ
- Станочник широкого профиля
- Водитель-испытатель
- Литейное производство черных и цветных металлов
- Мехатроника и робототехника
- Автомаляр
- Ремонт гидравлических и пневматических систем оборудования
- Кузовной ремонт - сварщик на полуавтомат

г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14 
Эл. почта: kamautoteh@inbox.ru 
Сайт: auto-meh.ru Тел. (8552)70- 76-97

Июнь 20185
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Обучение на категории «В», «С», трам-

Стоимость обучения составляет:
•категория «В» - 22.000 рублей;
•категория с «В» на «С» 17900 ру-
блей̂ _________
г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля д. 14., Кабинет Л 117 
Режим и график работы:
Режим работы: с 8.00 до 21.00

У Р е р е р ы в н а о б е д с 1 Т 0 0 д о 1 Т 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Тел. (8552) 70-76-9: 
е-тай ^и1сЬасЬак_уа1ееуа@та11.п

Председатель редакционного совета - директор КГАМТим. Л.Б. Васильева Залакаев Ф.Н. 
Корреспонденты: Залогин Илья, Трегубов Илья, Ишмурзин Артём.
Дизайн, верстка - Залогин Илья.
Фотограф - М один Владислав.
Редактор - Шуленкова М.А.
Издатель и учредитель - ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум 
им. Л.Б. Васильева».
Выходит 1 раз в месяц в течение учебного года. Тираж - 100 экз. Распространяется бесплатно.
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